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Аннотация
В данном тексте приводится анализ ситуации, сложившейся в Беларуси, коренных причин

возникновения этой ситуации, равно как перспектив и возможных сценариев ее развития в буду-
щем. Он был написан, чтобы заставить людей задуматься и наконец перестать искать виноватых,
бесконечно перекладывая ответственность на других, начать взрослеть, брать на себя ответствен-
ность и действовать.

СУТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СОЦИУМЕ
ИЛИ

ИСТОКИ И ПРЕДПОСЫЛКИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В основе кооперации человеческих индивидов всегда лежала конструктивная синергия.
Каждый человек, в процессе своей жизнедеятельности является как производителем, так и потребителем ма-

териальных благ и услуг. При этом качество жизнедеятельности во многом определяется как объемом, так и
качеством потребления в широком смысле этого слова. Под потреблением подразумевается весь широкий спектр
всей деятельности, направленной на удовлетворение потребностей человека, что включает в себя не только и
не столько материальные блага, но больше услуги в виде безопасности, здравоохранения, образования, развле-
чения, и т.п. По сути все взаимоотношения между людьми можно свести к обмену определенными ценностями,
такими как пища, забота, внимание, защита, и т.п. Однако, поскольку в конечном итоге товары и услуги потреб-
ляются, а следовательно и уничтожаются, людьми, объем их обмена и потребления всецело зависит от объема
их производства. И вот в этой точке, мы как раз подходим к основной предпосылке существования человеческих
организаций.
При конструктивной кооперации два отдельных индивида вступая в отношения организации становятся спо-

собны производить товары и услуги в большем объеме, либо в более качественном виде, либо осуществлять более
эффективный обмен по сравнению с тем случаем, когда эти же два индивида осуществляют свою деятельность
полностью отдельно и независимо друг от друга. То есть если условно человек A в одиночку способен произ-
водить одну единицу блага за единицу времени и человек Б способен производить тоже одну единицу блага за
тот же период времени, то объединяясь в организацию, они становятся способны производить благо в объеме
X > 2 за то же время. (Например 2.5 единицы блага вместо 2-х в нашем примере). Таким образом, организуясь
в коллективы, люди способны производить блага более эффективно по сравнению с неорганизованным самосто-
ятельным производством. Это свойство лежит в основе всех человеческих организаций начиная от уровня семьи
и заканчивая уровнем государства. Именно отсюда проистекает разделение труда и появление экономических
производственных объединений. Сотня рабочих объединившись в завод могут производить намного больше и
эффективнее нежели та же сотня рабочих отдельно работающих каждый в своем гараже.
Эффективность является необходимым, но не достаточным условием для стабильного существования чело-

веческих организаций. Для того, чтобы эффективная организация являлась стабильной, производимые блага
должны распределяться в ней таким образом, чтобы каждый из ее членов получал от этого выгоду. То есть
каждый новый член организации за счет инкорпорации в нее должен получать больше благ по сравнению с
самостоятельной работой вне рамок этой организации. Это создает для него стимул долгосрочно удерживаться
в рамках организации, к которой он прикрепился. Однако справедливо и обратное утверждение. Добавление
каждого нового члена в организацию должно приводить к увеличению объема благ получаемых каждым из
уже существующих членов этой организации, что возможно только при увеличении совокупного объема про-
изводимых благ в степени большей, чем увеличение совокупных затрат этих благ за счет их распределения на
дополнительного члена организации. То есть это ситуация win-win, при которой увеличение объема произво-
димых благ за счет расширения организации приводит к увеличению объема потребляемых благ для всех. В
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противном случае человеческая организация деградирует и в конечном итоге разрушается, что можно наблю-
дать на примере множества наших государственных предприятий и учреждений.
Перейдем с уровня рассмотрения человеческих организаций в целом к рассмотрению стратегий участия че-

ловека в организации, а соответственно и к типам взаимоотношений и взаимодействий между людьми.
Наиболее распространенной и широко практикуемой стратегией является стратегия принятия. В рамках дан-

ной стратегии индивид выступает в пассивной роли стороны интуитивно принимающей установившиеся правила
игры. Он добровольно вступает в отношения взаимообмена и ориентируется на требования предъявляемые ему
со стороны организации и/или другого индивида в обмен на заявленный объем получаемых взамен благ. Такие
люди стремятся добросовестно выполнять заключенный социальный контракт, хотя и без излишнего энтузиазма.
Этот тип отношений в приложении к экономическим организациям в народе называется “работать за зарпла-
ту”, а люди реализующие данную стратегию формируют собой основу и основную рабочую силу человеческих
организаций. В основе их мировоззрения лежат такие ценности как честность, справедливость, добровольность,
стабильность. Стабильность не в широко распространенной на данный момент негативной коннотации сформи-
рованной риторикой государственной пропаганды, а в смысле гарантий неизменности и выполнения обязательств
по заключенным ими социальным контрактам, позволяющих человеку чувствовать уверенность в окружающем
его мире и в своем будущем, планировать свою жизнедеятельность и избегать форс-мажоров. На такой тип
людей и отношений ориентирована банковская система потребительских кредитов, строящаяся на уверенности
кредитополучателя в своем завтрашнем дне.
Помимо широко распространенной пассивной стратегии участия в человеческих организациях можно выде-

лить еще два типа активных стратегий: конструктивную (или симбиотическую) и деструктивную (или пара-
зитическую). В случае конструктивной стратегии, индивид выходит за рамки поведения простого принятия
и следования правилам игры. Вместо этого он испытывает стремление к изменению правил с целью их со-
вершенствования в рамках всей системы отношений или человеческой организации. В эту группу попадают
новаторы и изобретатели, евангелисты и бизнесмены – словом, все те люди, которые генерируют и распростра-
няют прогресс. Они как правило жертвуют своей стабильностью и берут на себя высокие риски, связанные с
приносимыми ими изменениями. Такие люди редко непосредственно участвуют в создании благ, однако их уча-
стие в человеческой организации обладает чрезвычайно высокой ценностью, так как их деятельность сопряжена
и направлена на исследование технологий и повышение эффективности работы организации в целом, равно как
и на совершенствование ее структуры и внутренних связей. В качестве довольно избитого примера реализации
конструктивной стратегии и иллюстрации объема производимого ей эффекта можно привести историческую
фигуру Стива Джобса и историю его работы в компании Apple. Вернувшись в компанию стоящую на грани
банкротства он трансформировал ее в одну из самых процветающих, если не самую процветающую компанию
мира. Причем отметьте тот факт, что от того, что Джобс работал в компании Apple, в выигрыше были все,
кто был так или иначе связан с компанией Apple. Он не конструировал устройства лично и не собирал их,
однако он создавал нечто более ценное – эффективность. В качестве другого примера, для контраста, можно
привести фигуру бывшего премьера Сингапура Ли Куан Ю, который будучи по сути авторитарным лидером,
тем не менее вывел Сингапур за тридцать лет из состояния одной из самых беднейших стран, в ряд самых
богатых стран мира. Совершенно другая форма и масштаб организации, совершенно другая институциональ-
ная структура, совершенно иные принципы управления. Неизменным остается стремление к эффективности и
многократное увеличение объемов производимого блага и выгода для всех в рамках всей организации. В каче-
стве характерной черты представителей этой стратегии можно выделить направленность фокуса их внимания
во вне, на окружающий их мир и на его трансформацию и совершенствование, а не на себя. Обоих вышеука-
занных исторических персонажей сложно уличить в жажде и стремлении к чрезмерной роскоши при наличии
чрезвычайно огромных возможностей для утоления подобной жажды. Люди следующие данной стратегии яв-
ляются строителями и созидателями новых более совершенных организаций, людьми с открытым и пытливым
умом, находящимся в постоянном поиске, в отношении которых затраты благ на их существование в рамках
организации перекрываются за частую многократно тем объемом дополнительного блага, которое организация
генерирует за счет увеличенной ими эффективности.
Деструктивную стратегию участия в человеческих организациях, равно как и людей реализующих ее, можно

рассматривать как противоположность конструктивной стратегии и ее представителей. Так же как и в слу-
чае конструктивной стратегии, индивид, реализующий деструктивную стратегию, выходит за рамки поведения
простого принятия и следования правилам игры. Вместо этого он стремится нарушить и/или изменить суще-
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ствующие правила, преследуя цели личного эгоистичного удовлетворения своих собственных потребностей. В
качестве примеров людей, следующих этой стратегии, можно выделить широкий спектр различных персона-
жей, начиная от банальных мошенников и карманных воришек и заканчивая коррупционерами всех мастей.
Несложно заметить, что также, как и в предыдущем случае, представители данной группы отказываются от
стабильности и берут на себя повышенные риски, но с совершенно иной мотивацией и преследуя совершенно
иные цели. Также не участвуя непосредственно в создании благ, они фокусируются не на повышении эффектив-
ности их создания другими, а на перераспределении создаваемых другими благ в свою пользу теми или иными
способами, что приводит не к повышению, а к понижению эффективности работы организации, в которой они
участвуют, а следовательно, к ее деградации и разрушению. По сути они паразитируют на теле организации и
ее членах, убивая ее как всякий паразит убивает хозяина. Исторически следование деструктивной стратегии не
ново и ее феномен и последствия его распространения хорошо известны. Именно поэтому типичные шаблоны
деструктивной стратегии культурно маркируются как зло и юридически трактуются как преступления. В каче-
стве характерной черты представителей данной стратегии можно выделить их направленность на безудержное
наращивание собственного уровня потребления за счет перераспределения в свою пользу производимых другими
благ, что естественным образом сопряжено с таким явлением как эгоизм. Другой характерной чертой является
мышление в крайне сжатых объемах времени и пространства. То есть они мыслят в категориях “здесь”, “сей-
час” и “Я/мне”. При этом все их профессиональное совершенствование, равно как и компетенции, направлены
исключительно на поиск путей, занятие и удержание наиболее выгодных, с точки зрения перераспределения
благ в свою пользу, позиций в организации. В их терминологии это называется “политика” и “приспосабливать-
ся”. Именно поэтому они стремятся заполнить собой ключевые и наиболее ответственные роли в организации и
становятся мастерами в искусстве проникновения, захвата, удержания и перераспределения.
Подобное притягивает подобное. Люди придерживающиеся конструктивной стратегии подсознательно и ин-

туитивно стремятся кооперироваться друг с другом, аккумулируясь в рамках определенной организации, что
приводит к появлению такого феномена, как суперэффективные организации. Люди же, придерживающиеся
деструктивной стратегии, зажаты в противоречие. С одной стороны, они стремятся попасть в наиболее эффек-
тивные организации как источник изобилия благ, которые потенциально можно распределить в свою пользу.
Однако их деятельность там требует высокого уровня мастерства и сопряжена с высокой степенью риска. С дру-
гой стороны, они стремятся в среду себе подобных, так как деятельность в такой среде обладает малой степенью
риска за счет эффекта круговой поруки, но как правило, такие организации уже являются неэффективными и
объем благ, доступных для перераспределения, мал и постоянно сокращается. В результате этого противоречия
мы получаем классическую модель гибели организаций. В эффективную организацию, привлекаемые изобили-
ем благ, проникают единичные и наиболее искусные и рисковые персонажи, придерживающиеся деструктивной
стратегии. Проникнув, поднявшись и закрепившись в организации, следуя инстинктивному стремлению к соб-
ственной безопасности, они всячески способствуют проникновению в организацию иных подобных им товарищей.
В результате организация деградирует и разваливается. Те, кто продолжительное время работают в беларуских
государственных организациях, скорее всего могли воочию наблюдать этот процесс. В историческом же мас-
штабе наиболее географически и темпорально близким примером развития такого сценария является история
становления и распада СССР. Если вначале СССР создавался и строился прогрессивными людьми, стремя-
щимися к эффективности (индустриализация, электрификация, развитие технологий, модернизация трудовых
отношений, равные права женщин и мужчин и активное вовлечение первых в экономическую деятельность и
т.п.), то постепенно, с ходом времени, прогрессивные люди, следующие конструктивной стратегии, начали вы-
мываться из партийного аппарата и замещаться персонажами, придерживающимися деструктивной стратегии,
для которых единственной целью и назначением партбилета и должностей являлся доступ к большему объему
благ. Естественным результатом и итогом развития данного сценария стала деградация и развал государства.
Здесь было бы интересно сделать отступление от темы и рассмотреть вопрос о коррупции и ее формах. Давай-

те ради интереса рассмотрим двух условных директоров двух аналогичных заводов. Представим, что условный
директор А является коррупционером в общепринятом смысле этого слова, но умным. За 10 лет руководства
предприятием он украл в совокупности полмиллиона долларов. Однако, будучи толковым руководителем, под
его началом предприятие получило развитие и за счет увеличения эффективности получило совокупную до-
полнительную прибыль в размере пятидесяти миллионов долларов, за счет чего были произведены инвестиции
и обновлены основные фонды, модернизирована инфраструктура, выросли зарплаты и соцпакет работников. С
другой стороны возьмем кристально честного и неподкупного, но дурака, – директора Б. Он ничего не украл
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за все десять лет, и официально коррупционером считаться никак не может. Но будучи некомпетентным и при
этом желающим удержаться за свою должность и официальную “честную” зарплату, он привел предприятие к
деградации и совокупным дополнительным убыткам за десять лет на те же пятьдесят миллионов долларов. В
результате чего инвестиций в основные фонды не было и оборудование предприятия, равно как и инфраструк-
тура, находится в крайне изношенном и плачевном состоянии, зарплаты работников и соцпакет сократились,
на предприятии висит целая пачка кредитов. Если рассматривать формально, с общепринятой точки зрения,
директор А является преступником и негодяем, а директор Б – молодец и законопослушный гражданин. Но
де-факто, чья деятельность имела конструктивный характер и была выгодна всему предприятию?
Все эти рассуждения о коррупции приводятся для того, что позволить читателю взглянуть на это явление под

другим углом. Коррупция – это не только и не столько взятка, а скорее неэффективность и неисполнение своих
функций в рамках организации. Чиновник, который просиживает свои штаны в кресле руководителя какого-
нибудь очередного завода и фокусирующий свое внимание на удержании своего положения и максимально
объемном и безопасном перераспределении благ в свою пользу, вместо фокусирования его на повышении эф-
фективности работы предприятия, фактически приносит не меньше вреда, чем чиновник который откровенно
берет взятки. Взятки – это не единственный способ перераспределения благ в свою пользу. Получение зарплаты
в отсутствии принесения пользы и создания благ по сути является той же коррупцией. Кумовство всяческих
мастей и найм своих друзей и родственников на специально создаваемые под них искусственные рабочие места
тоже является коррупцией. Более того, вернемся к вышесказанному и напомним, что люди, придерживающиеся
деструктивной стратегии, всю жизнь фокусируются и тренируют навык приспособления и паразитирования на
организации. А коррупция на основе взяток и так называемых откатов очень легко и хорошо маскируется под
безалаберность, что делает проблематичным доказательство так называемого злого умысла и списывается под
видом управленческой ошибки. В итоге, на примере Беларуси мы можем видеть, как достаточно эффектив-
ных руководителей одних предприятий судят за якобы взятку в отсутствие ущерба, нанесенного предприятию
(посмотрите хотя бы на дело Анны Шарейко), в то время как откровенные хищения на других предприятиях
происходят в отсутствии виноватых (в качестве примера можно проследить за делом криминального скандала
вокруг Березовской ГРЭС, по итогам которого никто так и не сел в тюрьму), ибо по бумагам все чисто, а в злом
умысле упорно никто не хотел признаваться. Чиновники просто ошиблись, со всяким бывает.

БЕЛАРУСЬ... КОРЕНЬ ЗЛА
ИЛИ

ГРУСТНАЯ ПРАВДА, КОТОРУЮ РАНО ИЛИ ПОЗДНО ВСЕ РАВНО ПРИДЕТСЯ ПРИНЯТЬ

Государство является специальным случаем человеческой организации. В обычную организацию человек всту-
пает осознанно и добровольно, сохраняя при этом свободу покинуть ее по своей воле. В отношения с государством
же человек вступает неосознанно и недобровольно, а по факту рождения на его территории. Справедливо так-
же и то, что отсоедение от государства хоть и возможно, но весьма затруднительно. В связи с этим население
страны связывает с государством не явно прописанный и явно заключенный контракт, как это подразумевает-
ся при приеме на работу, но неявно подразумевающийся социальный контракт. По этому контракту население
берет на себя обязанность выполнять правила, установленные государством, государство же со своей стороны
берет на себя обязательства, аналогичные обязательствам руководителя любой другой организации – обеспечить
эффективное развитие всей страны и справедливое распределение создаваемых в ней благ.
Исполнение этого контракта является основой стабильности существования как государства, так и всего обще-

ства, и краеугольным камнем, на который опирается вся система. Конституция, институты, религии, идеологии,
партии – все это вторично по отношению к контракту. Подданным Катара почему-то безразлично то, что они
живут при абсолютной монархии, несмотря на все дворцы местного эмира. Граждане Сингапура довольны своей
жизнью при автократии не меньше, чем граждане демократической Ирландии. Граждане Китая с удовольствием
двигаются к светлому будущему под руководством компартии. Абсолютно разные государственные организации,
абсолютно разные наборы институтов, но всех их объединяет одно – все это примеры стабильно и эффектив-
но работающих режимов, хорошо исполняющий свой социальный контракт. Иными словами, есть работающие
режимы и есть неработающие. Абсолютная монархия почему-то прекрасно и спокойно работает в Катаре, но
не работает в королевстве Эсватини, которое в начале 2010-х сотрясали митинги и протесты, сопровождаемые
репрессиями со стороны властей. Демократия прекрасно работает в Ирландии, продолжающей переживать эко-
номическое чудо Кельтского тигра и ворвавшейся в десятку самых богатых стран по уровню доходов на душу
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населения (2-я страна в Европе и 4-я в мире), также как прекрасно работает в соседней Литве, но упорно
отказывается эффективно функционировать, например, в Аргентине, живущей в режиме от дефолта до дефол-
та, или во все той же соседней Украине. Компартия почему-то смогла сделать Китай в достаточно короткие
сроки первой по размеру экономикой мира, в то время как единственное, на что оказалась способна компар-
тия Северной Кореи, – это превращение северной части Корейского полуострова в трущобы, конкурирующие
с рядом африканских стран за звание беднейшего государства, что со страшной регулярностью подтверждают
волны голода, прокатывающиеся по полуострову и уносящие тысячи жизней. Авторитарный режим эффективно
функционирует в Сингапуре, граждане которого искренне считают своего диктатора национальным героем и
спокойно приняли передачу власти от местного Лукашенко к местному Коленьке. Но только местный Лука-
шенко за пятьдесят лет превратил Сингапур из страны уровня Северной Кореи во вторую по богатству страну
в мире. Даже если бы он при этом построил себе тридцать дворцов и купил десять яхт, сингапурцы бы при-
няли это спокойно, потому, что государство при этом эффективно работает, а социальный контракт стабильно
исполняется, принося дивиденды всем гражданам, а не только премьеру и его друзьям.
Беларусь как государство не работает. Последние десять лет мы живем в тлетворной атмосфере застоя и

заполняющей все сферы жизни деградации, что очевидно и подсознательно понимают все. Это то очевидное-
невероятное, что показывал и за что сидит Тихановский. Именно поэтому было протестное голосование, именно
поэтому люди вышли на протесты. Именно поэтому они стали вообще возможны. Государство показало свою
полную несостоятельность и неспособность не то что выполнять социальный контракт, но даже создать иллюзию
нормальности и сфальсифицировать выборы аккуратно и красиво, так чтобы в них не стыдно было поверить.
Оно оказалось неспособно контролировать и управлять настроениями населения, предсказывать и нивелировать
даже проблемы, касающиеся не страны в целом, а личной безопасности и благосостояния власть придержащих
персон. Истинная проблема Беларуси заключается не в самом факте наличия авторитарного режима. Проблема
в том, что он разложился “на плесень и на липовый мед” и не работает. Еще в 2008 году АГЛ сказал следующее:
“Заработная плата, эквивалентная 500$, нас уже не устроит, в этой пятилетке (к 2010 году) надо выходить на
700$, а возможно и приближаться к 1000$”. Сейчас 2021 год... и мы наконец-то добрались до уровня средней зар-
платы в 500$. Только вопрос, как мы добились таких весьма скромных, но все же успехов? Работа государства?
Увы, но нет. Работа инфляции в отношении доллара США. За десять лет совокупная инфляция USD составила
примерно 20%. То есть 500$ долларов сейчас по покупательской способности эквиваленты сумме в 430$ в 2010
году. Если также ничего не делать, то еще через десять лет инфляция догонит зарплаты до уровня в 600$.
Только купить за них можно будет ровно столько же товаров и услуг, сколько можно было купить в 2010-м за
430$. И это в то время как весь окружающий нас мир развивается и наращивает свою эффективность. Да и
без цифр очевидно, что последние десять лет Беларусь провела в режиме от одного экономического кризиса до
другого, и нам принципиально нечем гордиться. Отсюда и все отсылки куда подальше – в 90-е.

Таблица 1. CIA: ВВП ППС на душу населения ($). # – позиция в рейтинге стран.

Год BY LT LV PL RU UA World
ВВП # ВВП # ВВП # ВВП # ВВП # ВВП # ВВП

2007 7800 105 15400 64 15100 65 14100 71 12100 80 7600 110 10000
2008 10200 95 17700 65 16700 67 16200 68 14600 74 6900 119 10000
2009 12000 95 17800 70 18400 68 17800 71 15800 75 6900 127 10500
2010 11600 94 14500 79 15000 74 17800 69 15200 73 6400 128 10500
2011 13400 87 14300 81 15900 69 18800 64 15900 70 6700 133 11200
2012 14900 85 15400 77 18700 65 20100 62 16700 69 7200 133 11800
2013 16000 76 18100 68 20100 63 21000 60 17700 70 7600 133 12500
2014 16100 85 19100 74 22600 64 21100 68 18100 77 7400 140 13100
2015 16100 85 19100 74 22600 64 21100 68 18100 77 7400 140 13100
2016 17800 93 24500 75 28000 64 26400 68 23700 78 8000 148 15800
2017 17500 94 25700 74 29900 62 27700 67 26100 72 8200 149 16300
2018 18600 94 27300 72 31900 59 29300 65 27900 70 8700 147 17300
2019 18900 94 27700 76 31900 59 29300 65 27900 70 8700 147 17300
2020 18900 94 27700 76 31900 59 29300 65 27900 70 8700 147 17300
2021 19150 94 30898 67 37231 52 33221 62 27044 76 12810 125 17500
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Таблица 2. World Bank: Темпы роста ВВП ППС на душу населения (%)

Год BY LT LV PL RU UA World
2007 9,099 10,929 12,432 7,12 8,686 8238 3,049
2008 10,581 -2,306 3,675 4,186 5,246 2,86 0,606
2009 0,424 -12,832 -13,888 2,763 -7.828 -14,379 -2,862
2010 7,982 -2,396 3,805 4,037 4,453 4,248 3,063
2011 5,572 8,425 8,461 4,701 4,219 5,845 1,945
2012 1,78 5,553 5,246 1,325 3,849 0,487 1,319
2013 0,987 3,412 4,603 1,187 1,539 0,201 1,465
2014 1,635 2,03 4,431 3,456 -1,045 -1,145 1,662
2015 -3,983 4,862 2,989 4,306 -2,184 -9,444 1,686
2016 -2,649 3,313 3,83 3,186 0,01 2,648 1,427
2017 2,567 4,17 5,751 4,818 1,709 2,917 2,132
2018 3,31 4,838 4,933 5,354 2,545 3,933 1,853
2019 1,4 2,822 4,889 4,552 1,411 3,828 1,276

Таблица 3. World Bank: ВВП ППС на душу населения ($). R – отношение к среднемировому уровню.

Год BY LT LV PL RU UA World
ВВП R ВВП R ВВП R ВВП R ВВП R ВВП R ВВП

2007 12317 1,048 18185 1,548 19071 1,623 16782 1,428 16648 1,417 8642 0,736 11748
2008 13886 1,13 19519 1,588 20721 1,686 18303 1,489 20164 1,641 9062 0,737 12289
2009 14051 1,146 16976 1,385 18130 1,479 19254 1,571 19390 1,582 7818 0,638 12258
2010 15349 1,19 17657 1,368 20112 1,559 21089 1,634 20490 1,588 8245 0,639 12903
2011 16543 1,217 19879 1,463 22885 1,684 22828 1,68 22799 1,678 8910 0,656 13588
2012 18072 1,279 21408 1,515 24704 1,748 23746 1,68 24303 1,72 9343 0,661 14131
2013 18948 1,293 22813 1,557 26722 1,824 24568 1,677 26074 1,78 10692 0,73 14651
2014 18955 1,261 23804 1,584 28184 1,875 25476 1,695 25762 1,714 10744 0,715 15030
2015 18041 1,189 24961 1,645 28834 1,9 26862 1,77 24085 1,587 10164 0,67 15177
2016 17726 1,137 26710 1,713 30925 1,983 28322 1,816 24125 1,547 11148 0,715 15593
2017 18280 1,124 28741 1,767 33870 2,083 30160 1,855 26006 1,599 11871 0,73 16263
2018 19345 1,125 31771 1,847 37493 2,18 32988 1,918 28764 1,672 12629 0,734 17201
2019 19997 1,122 33021 1,853 40016 2,246 35165 1,974 29181 1,638 13341 0,749 17816

Таблица 4. IMF: Темпы роста ВВП (%)

Год BY LT LV PL RU UA World
2007 8,647 10,011 11,08 7,035 8,535 8,2 5,536
2008 10,248 -3,346 2,628 4,25 5,248 2,2 3,02
2009 0,164 -14,238 -14,814 2,82 -7,821 -15,1 -0,083
2010 7,75 -4,473 1,482 3,608 4,503 4,1 5,399
2011 5,55 6,285 6,025 5,017 5,066 5,46 4,292
2012 1,708 4,134 3,834 1,608 4,024 0,224 3,542
2013 0,999 2,328 3,558 1,392 1,755 0,002 3,46
2014 1,651 1,915 3,508 3,318 0,736 -6,575 3,528
2015 -3,83 3,261 2,033 3,819 -1,973 -9,788 3,449
2016 -2,526 1,774 2,556 3,064 0,194 2,417 3,273
2017 2,532 3,787 4,248 4,938 1,826 2,466 3,81
2018 3,149 4,285 3,644 5,349 2,536 3,405 3,507
2019 1,222 2,197 3,93 4,147 1,342 3,233 2,796

Давайте рассмотрим текущее экономическое положение РБ более подробно. Выше и ниже приводятся сводные
таблицы макроэкономических показателей РБ по сравнению со всеми соседями и среднемировыми показателями.
Данные по валовому внутреннему продукту на душу населения по паритету покупательской способности (ВВП
ППС на душу населения) и темпам экономического роста агрегированы из трех источников ЦРУ (CIA World
FactBook), Всемирный Банк (World Bank) и МВФ (IMF).
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Таблица 5. IMF: ВВП ППС на душу населения ($).

Год BY LT LV PL RU UA
2007 12278 20667 21432 18437 20204 8723
2008 13854 20522 22655 19600 21679 9134
2009 14023 17972 19663 20295 20122 7844
2010 15309 17715 20615 21336 21269 8295
2011 16529 19647 22823 22850 22783 8959
2012 18070 21181 24645 23832 24278 9388
2013 18952 22567 26679 24704 26044 10749
2014 18968 23752 28156 25608 25730 10804
2015 18057 24723 28823 26842 24062 10224
2016 17732 26278 30924 28285 24104 11215
2017 18267 28373 33821 30154 25999 11942
2018 19321 30546 36239 32526 27317 12716
2019 19942 32013 38586 34483 28184 13442

Если вам не интересно разбираться в цифрах, можете пропустить эти таблицы. Однако стоит обратить вни-
мание на Таблицы 3 и 4. В них красным цветом отмечены значения, подразумевающие деградацию, зеленым –
развитие. Если соотнести данные из этих двух таблиц, становится особенно очевидно, что начиная с 2011 года
Беларусь находится в перманентной деградации. Особенно если сравнить ее с соседними странами.
Путем несложных вычислений можно подсчитать и оценить экономический ущерб, который был нанесен

стране в период между 2012 и 2019 годами включительно (подтвержденные данные за 2020 год еще не доступ-
ны). Если бы государство функционировало не хорошо, как это происходило в случае той же Литвы, Ирландии
или Китая, а хотя бы просто нормально, на среднемировом уровне, то на 2019 год ВПП ППС на душу населе-
ния был бы на 24,56% больше фактического значения и составлял бы примерно 25000$ вместо почти 20000$,
которые мы имеем сейчас. Иными словами, доходы каждого беларуса в среднем были бы четверть больше и
вместо средней зарплаты в 500$ мы имели бы что-то около 650$, равно как и на четверть более качественную
медицину и образование, ЖКХ и безопасность, и т.д. В совокупности каждый беларус за восемь лет недопо-
лучил благ в среднем на 22000$, которые были украдены у него либо явно (за счет взяток и воровства), либо
неявно (за счет безалаберности и откровенной некомпетентности государственных деятелей). В совокупности,
в масштабе всей страны ущерб составляет немногим более чем 200 миллиардов долларов США. Фактически
это означает, что из этих восьми лет вся страна более года работала абсолютно бесплатно, исключительно для
того, чтобы обеспечить благами и покрыть убытки от некомпетентности целого нового класса личностей, на-
зывающих себя государством для устойчивого паразитирования на народе и окончательно оформившегося в
последнее десятилетие. Суть в том, что это касается каждого, хотя многие продолжают думать, что именно их-
то не обокрали. Дороги, по которым мы ездим, находятся в таком плачевном состоянии, потому что их украли.
Медицина скукоживается и оказывается полностью не готова к пандемии потому, что деньги, за которые она
должна финансироваться, украли. Предприятия закрываются, сокращают и/или не повышают зарплаты работ-
никам потому, что их крадут. Работники ПВТ считают, что их сия чаша минула, но нет. Что делает молодой
IT-специалист, честно отработав и скопив денег? Правильно! Идет решать свой жилищный вопрос! И он поку-
пает квартиру по цене в 1600$/м2, строительство которой обошлось правильному, прикормленному строителю
типа Даны всего в 400$/м2. Фактически, покупая квартиру в Минске, вы покупали одну квартиру себе плюс еще
три квартиры: одну администрации президента, одну чиновникам мингорисполкома и одну братьям Каричам за
реализацию всей схемы. При покупке средней двушки за 68000$ покупатель невольно дарил 50000$ целому кла-
ну людей, чей смысл жизни заключается в перераспределении благ в свою пользу. Фактически, жители Маяка
Минска, Новой Боровой, Пирса, Каскада и т.п. авансом щедро оплатили свои же избиения и издевательства над
собой. И вот теперь стоит задаться интересным вопросом, сколько квартир в Минске работники ПВТ купили за
прошлые десять лет? Сколько денег с этих приобретений ушло прямиком в карманы левых товарищей? То бишь
по сути было украдено? И какой доход на самом деле приносит ПВТ с его льготным режимом налогообложения
сформировавшейся преступной системе?
Проблема собственно даже не в самом Лукашенко. Он лишь вершина айсберга. Годами в Беларуси государ-

ственная система заражалась людьми, следующими деструктивной стратегии участия в человеческих органи-
зациях. Они распространялись в ней как раковая опухоль. В какой-то момент у нас сформировался и во всю
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начал работать механизм обратной селекции при отборе кадров. Стремление самих будущих кадров проникнуть
в систему вполне понятно и очевидно – ими движет желание занять наиболее выгодную позицию с точки зрения
перераспределения ресурсов в свою пользу. Стремление заполнить ими вакансии ответственных должностей на
самом деле тоже легко объяснимо. Вышестоящее руководство ориентируется на удержание своего собственного
положения. Как правило, единственной реальной компетенцией и профессиональным навыком у людей, при-
держивающихся деструктивной стратегии участия в человеческих организациях, являются навыки удержания
своего положения и перераспределения благ в свою пользу. Чем более не соответствуют компетенции и про-
фессиональные качества такого человека занимаемой им должности, тем большую степень его лояльности вы
получаете. Экономические проблемы большинства государственных организаций вроде МАЗа или того же БМЗ
заключаются не в том, что рабочие какие-то неправильные, и не в том, что кругом враги и злые американцы.
Проблема в том, что руководство тотально некомпетентно и непрофессионально, а поэтому и крайне лояльно.
Американцы, находясь в открытой и агрессивной конфронтации с Китаем, почему-то не могут заставить его
разбазаривать и раздалбывать свою экономику. Рабочий МАЗа может уехать в Германию и устроится на завод
того же BMW или Mercedes. Такие случаи уже были и не раз. А вот директор МАЗа или главный идеолог
МАЗа так сделать не может. Он там никому не нужен, так как тотально некомпетентен. Единственная система,
в которой он может занимать теплое и выгодное место, это сложившаяся система государственных организаций
РБ. Поэтому такие люди кровно заинтересованы в сохранении этой системы и поэтому, чтобы удержать свое
выгодное положение паразитирования, не только будут сдавать кого угодно в милицию, не только будут уволь-
нять всех неугодных несмотря на их компетенции и пользу для организации, не только будут запирать двери
цехов, но если нужно будет, будут и самолично расстреливать их. Примите наконец тот факт, что такие люди
думают исключительно о себе и о собственной выгоде. Быть руководителем в хронически бедной, неэффектив-
ной и убыточной организации и иметь доступ к перераспределению благ в свою пользу куда выгоднее, чем быть
охранником в Пятерочке. Хотя и туда бывшему идеологу будет устроится проблематично.
Было очень наивно надеяться на так называемую эрозию элит, про которую так активно вещал господин Кац,

и чью риторику перехватили и передавали в локальных обсуждениях. Для того чтобы эрозия элит была воз-
можна, должны быть элиты, но проблема в том, что их у нас практически нет. Если вы до сих пор не заметили,
то мы уже давно живем в пространстве вывернутой реальности, в которой декларация объективной реальности
отделилась от нее, а в последствии и полностью заменила ее. По определению, руководитель – это человек, ко-
торый обладает лидерскими качествами и обладает организаторскими компетенциями в отношении персонала
и взаимодействий внутри организации, судья – это человек, обладающий комплексом морально-этических норм
и экспертизой в области права, что делает его компетентным в области правосудия, учитель – это человек, об-
ладающий навыками и талантами в деле передачи знаний, навыков и морально-этических норм другим людям,
милиционер – это человек, обладающий соответствующим набором моральных качеств, навыков и знаний и
реализующий правоохранительную деятельность, врач – это человек, который умеет лечить болезни. Лицензии,
должности, титулы и т.п. были изобретены обществом как формальный признак, который позволяет быстро
определять набор компетенций их носителя. То есть реальные компетенции и факты объективной реальности
первичны, а дипломы, удостоверения и сертификаты – вторичны. В нынешней же беларуской действительности
произошла инверсия значимости. У нас судья – это тот кому выдали соответствующую корочку, учитель – это
человек, которому позволили сидеть в школе, милиционер – это человек, которому разрешили носить форму,
человек с высшим образованием – это не тот, кто обладает определенной эрудицией и набором профессиональ-
ных знаний и навыков, а тот, кому выдали диплом, главврач – это не специалист, обладающий выдающимися
медицинскими знаниями, а тот, кого посадили в соответствующий кабинет. У нас нет реальных элит, у нас есть
только их имитация – декларативные элиты и насажденная в обществе убежденность и иллюзия того, что разры-
ва между реальностью и ее декларацией нет. Если же смотреть правде в глаза, сняв с себя эти очки иллюзорного
мировосприятия, то становится достаточно очевидно, почему мы наблюдаем все то, что мы наблюдаем: почему
судьи выносят решения в нарушение самых очевидных и базовых норм права, почему преступления милиции
никто не расследует, почему чиновники массово воспроизводят весь тот казалось бы бред с экранов телевизоров
(вспомните хотя бы про ту серьезно озвучиваемую демагогию о повышении инвестиционной привлекательности
Беларуси на фоне откровенных репрессий, отъема бизнесов и физического выдавливания из страны инвесто-
ров). Элиты – это люди, обладающие выдающимся набором знаний, навыков и морально-этических норм. И они
осознают свою значимость и ценность, что дает им определенную свободу в принятии решений. Хороший врач
осознает то, что он является специалистом и легко найдет себе применение, поскольку он ценен. Хороший ру-
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ководитель осознает свою ценность и понимает, что он легко найдет себе применение, если не в рамках этой, то
в рамках другой организации. Хороший учитель осознает свою ценность и востребованность и понимает, что он
легко найдет себе применение, даже если его уволят с текущего места работы. Эксперт в области права осознает
свою ценность, полезность и востребованность. Руководитель условного МАЗа осознает свою некомпетентность
и понимает, что если его уволят с МАЗа, то он не найдет себе применения. Идеолог, бегающий и закрывающий
рабочих в цехах, осознает, что он вне МАЗа в сложившейся системе будет абсолютно невостребованн. Главврач,
репрессирующий медиков в своей больнице, осознает, что он не может пойти и устроится в частную клинику,
потому что он некомпетентен. В глубине души все они осознают и понимают, что они не элиты. Стоит обра-
тить внимание на то, к чему апеллируют и чем гордятся, как обозначают свой элитарный статут беларуские
“элиты”. Их типичный представитель апеллирует к той бирке и к тому сертификату, до которого ему удалось
выслужится путем выражения лояльности и всех интриг перед вышестоящими. В их риторике это звучит как
“Я – директор, я – судья, я – министр”. Редкий представитель этих “элит” может апеллировать и апеллирует к
тому, что он умеет и может сделать или уже сделал. Как часто вы слышали что-то вроде “я стал руководителем
завода и увеличил его выручку за пять лет в три раза”? Или “Я изобрел и внедрил в производство вот эту новую
технологию, увеличив конкурентоспособность наших товаров”? Или “Я, став министром, вывел медицину или
образование на качественно новый уровень”? Или “став главой района, Я сделал его процветающим”? Нашим
“элитам” за редким исключением нечем гордиться кроме полученной должности, звания или удостоверения,
потому что они не являются “элитами”, они лишь имитируют “элиты”. С ходу я могу вспомнить только двух
человек, которые действительно могут апеллировать к тому, что они сделали что-то реальное. Это Валерий
Цепкало, благодаря инициативе которого был создан ПВТ, и Александр Мрочек, которому удалось вывести
беларускую кардиологию на новый уровень. А кого можете вспомнить вы?
Еще раз повторю: корень проблемы – это не Лукашенко. Он – только вершина айсберга. Корень проблемы –

это беларусские иллюзорные “элиты”, а по сути широкий класс людей, придерживающихся деструктивной стра-
тегии участия в человеческих организациях, которые заразили и по сути захватили практически все институты
беларуского государства. И хотим мы этого или не хотим, но эта проблема касается всех. Мы все плывем в
одной лодке, которая сейчас больше напоминает Титаник. И если капитан и вся его команда, будучи тотально
некомпетентными, решили разобрать часть дна, чтобы продать кусок корпуса корабля на металлолом и за счет
этого приобрести себе еще больше благ, то тонуть и страдать от этого будут не они одни, а в том числе и все
пассажиры.

КОРИЧНЕВЫЙ АВГУСТ ДВАДЦАТОГО...

В августе прошлого года мы все узнали много нового. А именно, вскрылась суть установившейся в Беларуси
государственной системы и реальные масштабы проблемы. Пока мы занимались своими делами, в Белару-
си тихо и незаметно от нас и с нашего молчаливого согласия оформившиеся в новый отдельный класс люди
с деструктивной стратегией приватизировали государство. Социального контракта, который подразумевается
между государством и его населением попросту не существует. Фактически в Беларуси отсутствуют олигархи и
бандитизм не потому, что государство эффективно работает и справляется с угрозами, а потому, что государство
заняло монопольное положение на олигархию и бандитизм, выдавив всех конкурентов и приняв их функции на
себя.
По сути в Беларуси сформировался и сейчас активно устанавливается неофеодальный строй, в котором реа-

лизуется своя кастовая система. Есть царь, который является гарантом существования строя. Есть придворные
(министры, депутаты, так называемый прикорытный бизнес, крупные чиновники), которые получают возможно-
сти максимального перераспределения благ в свою пользу. Есть дворяне, они же чиновники местного масштаба,
руководители, идеологи и прочая шушера предприятий и организаций, которые осуществляют контроль и пе-
рераспределение на местах. Есть опричники, они же силовики, которые реализуют поддержку существования
строя через насилие. И есть холопы – те, кто должен работать и обеспечивать тот объем благ, который все
остальные будут перераспределять себе. И холопы потому и холопы, что они по определению являются людьми
второго сорта, они бесправны, потому, что их можно и даже нужно бить и заставлять безропотно создавать
и отдавать создаваемые блага. А царь, придворные и дворяне – это люди первого сорта. И не потому что они
умнее или достойнее остальных, а по праву данному свыше, по праву крови. С точки зрения установившегося
режима они - это граждане, они – это Беларусь, они люди. А то, что произошло 9-11, действительно с их точки
зрения трактуется как попытка переворота и свержения установившегося государственного строя, попытка отъ-
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ема их статуса, собственности и положения в обществе. Еще более правильное определение – это крестьянское
восстание рабов, только в таких терминах по телевидению рассуждать не очень удобно. Если посмотреть на всю
вот ту, казалось бы странную риторику, которую можно было слышать из уст царя и придворных, на все эти
“любимую не отдают” под другим углом и понять, что вся эта риторика обращена не к населению Беларуси, а к
новому дворянству Беларуси, то она становится на удивление логичной и понятной. Вся эта риторика сводится к
тому, что “у нас, дворянства, как у класса пытаются отжать успешно приватизированную нами страну, нас хотят
лишить нашего привилегированного положения и возможностей перераспределять создаваемые холопами блага
в свою пользу. Мы этого не допустим!” Если смотреть на события августа и последующие за ними, то становится
понятно, почему уголовные дела заводятся и преследование граждан ведется в одностороннем порядке. Право-
охранительная система работает, только наборы прав и обязанностей у дворян и у холопов различается. Бить и
даже убивать холопа дворянину или опричнику можно, так как он просто холоп. Опричника или дворянина же
холопу даже оскорблять нельзя, ибо он представитель нежного и утонченного привилегированного класса. При
этом смысл всех телодвижений госаппарата сводится к подавлению бунта и принуждению граждан Беларуси
к новым неофеодальным правилам жизни. По сути преследуются две цели в порядке убывания значимости: 1)
Удержать установившийся неофеодальный строй любой ценой, 2) Сохранить и заставить работать как можно
больше холопов. Именно поэтому государство не стеснялось в средствах и лило на улицы насилие без всякой
меры. И именно поэтому же убийства граждан были, но не носили массового характера. Проблема и противо-
речие в глазах неофеодалов заключается в том, что холопы одновременно являются и угрозой для феодалов и
единственным производителем благ для них же. Если уничтожить всех холопов, то полностью снимается угро-
за строю, но при этом наступает голод, так как благ никто не производит и перераспределять и потреблять
становится нечего.
Опять же весьма наивными были и остаются у многих надежды относительно того, что у режима закончатся

деньги. Проблема в том, что в экономических отношениях деньги вторичны, они являются лишь инструментом и
посредником в переносе благ. Основным активом и ценностью государства являются люди, они же холопы. Пока
в стране будет оставаться хоть кто-то, кто будет производить блага, их можно будет добровольно-принудительно
перераспределять в свою пользу: путем налогов, штрафов, конфискаций, отъема, принудительных работ, и т.п.
Если в стране не будут производиться блага, то деньги, в каком бы объеме они не накопились, потеряют свою
ценность и всякий смысл. Надеюсь, что теперь читателю становятся понятны метаморфозы с государственной
границей РБ. На первых этапах, людей хоть как-то угрожавших безопасности установившегося строя неофе-
одалы насильно выдворяли за границы страны и всячески способствовали их отъезду. Все эти мероприятия
проводились в пользу основной цели “Удержать неофеодальный строй любой ценой”. Однако затем, когда эми-
грационные потоки многократно усиливаются и приобретают массовый характер, происходит полный разворот
и государственные границы якобы с целью борьбы с пандемией закрываются на ВЫЕЗД. Въезжать и ввозить
вирус можно сколько угодно, выезжать и вывозить такой ценный товар нельзя. Почему? Режим почувствовал
уверенность в собственной безопасности и на первый план вышла вторая цель – “Сохранить и заставить работать
как можно больше холопов”. Даже полная безопасность в стране без рабов имеет очень мало смысла. Но в тоже
самое время лучше безопасная страна с недостатком рабов и благ, чем отсутствие приватизированной страны.
Каким же образом этот неофеодальный строй пытается достичь своих целей? Вернуться к выполнению соци-

ального контракта он не может ввиду своей тотальной некомпетентности и недееспособности. Ни сам царь, ни
придворные, ни новые дворяне, ни опричники всю свою жизнь учились не этому. Они не умеют и не способны
производить блага ни прямо, ни косвенно (через производство эффективности). Отказаться от перераспределе-
ния создаваемых другими благ они тоже не могут, так как это перераспределение и является конечной целью
строительства и удержания всей этой неофеодальной системы. Поэтому вполне естественным выбором с их
стороны становится переход к государственному фашизму. Для многих использование этого термина может
восприниматься как слишком громкое, одиозное и несоответствующее действительности, как преувеличение.
Однако, давайте не будем путать понятие фашизма и национал-социализма. Понятие фашизма родилось и при-
менимо в первую очередь к истории Италии времен Бенито Муссолини. Режим Муссолини не опирался на идеи
расового превосходства, не преследовал евреев, не стремился к геноциду других наций, как это делал национал-
социализм. Вместо этого он ствроился вокруг и опирался на масштабный государственный террор в отношении
собственного народа. Политически мотивированные убийства и заключения людей в тюрьмы носили массовый
характер, равно как издевательства и неприкрытое насилие в отношении всех несогласных с режимом. Изучите
историю Италии времен Муссолини! В сети есть довольно хороший фильм на эту тему – “Итальянский фашизм
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и его крах”. Крайне рекомендую обратить внимание на часть “Глава 3. Сущность фашизма”. Посмотрите и по-
пробуйте найти пять отличий от того, что вы можете наблюдать в современной Беларуси. Все что происходило
в Италии 20-х, начиная от того, что сейчас мягко и интеллигентно называют правовым дефолтом, и заканчивая
войной флагов – все это мы сейчас мы можем наблюдать в Беларуси. У нас в стране устанавливается фашист-
ский режим! И это не громкие слова, а честное признание той объективной реальности, которую мы с вами
имеем, и которую в конечном итоге нам все равно придется принять. Нам, как народу нужно наконец повзрос-
леть, принять и признать тот факт, что мы живем не в “цивилизованной Европе”, а в тоталитарно-феодальном
мире, и риторика справедливая в отношении первой не имеет никакого смысла в отношении нас. Это два разных
мира, работающих по совершенно разным законам.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ И ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ

Государственная система сложившаяся в Беларуси не имеет долгосрочных перспектив. Она по своей сути
является системой деградации и саморазрушения. Приватизировавший государство откровенно паразитический
класс людей работает подобно раковой опухоли, которая не может не расти и забирать все больше и больше
ресурсов организма-хозяина, так как в этом вся ее суть, так же как перераспределение ресурсов в свою пользу
является смыслом и основной целью в жизни людей придерживающихся деструктивной стратегии участия в
человеческих организациях. Так же как и раковая опухоль, эти люди не несут и не выполняют для организма
никакой полезной функции. И, наконец, также как и раковая опухоль убивает организм, в котором она растет,
сложившаяся система ослабляет и разрушает страну, а значит ведет и себя к гибели. Но по другому она не
может.
Любопытный факт заключается в том, что сами эти люди, составляющие костяк и основу установившего

строя лучше всех в стране понимают, что эта система нежизнеспособна и рано или поздно умрет в агонии. Вы
не обратили внимание куда уехал из страны бывший руководитель Купаловского театра, господин Латушко?
Он уехал в Польшу к своей дочери. А где нашелся бывший премьер Румас, когда его начали искать на волне
арестов его друзей? Правильно, он гостил у сына в Лондоне. Я не хочу ничего сказать ни против Латушко ни
против Румаса. Я лишь хочу проиллюстрировать стратегию поведения типичную для беларуского чиновника.
Беларуские чиновники выступают не за Лукашенко и вполне себе откровенно десятилетиями высказывают свое
презрение к нему на застольях. Они выступают за свой собственный личный интерес и поэтому всячески при-
спосабливаются к той системе, что есть. Именно поэтому после застолий они идут на работу и вешают портрет
Лукашенко над своим креслом, как противный но работающий оберег позволяющий им дальше наживаться сидя
в своем кабинете. И именно поэтому же они стремятся вывезти своих детей из Беларуси, так как сами не верят
в перспективы жизни в этой стране. И явление это носит не единичный, а массовый характер. Это я могу утвер-
ждать, так как сам являюсь сыном такого беларуского чиновника и ввиду этого видел много представителей
этого класса общества и хорошо понимаю как они мыслят. Беларуские чиновники массово стремятся вывезти
своих детей за границу Беларуси в развитые страны. Они гордятся, когда им это удается, они хвастаются этим
друг перед другом. У них клановое мышление, в котором безудержное перераспределение ресурсов в свою поль-
зу оправдывается стремлением обеспечить и хорошо устроить в жизни своих детей. Они крадут не столько для
себя, сколько для них. Европейские санкции в отношении запрета въезда для самих чиновников имеют очень
мало смысла. Сами они могут совершенно спокойно не ездить на те же закупки в Европу. Пока это могут делать
их любовницы, жены и дети, их все устраивает, так как они крадут не столько для себя сколько для них, как
для продолжения себя. А вот если бы та же Европа расширила санкции на их семьи, запретила бы въезд для
их жен и выслала бы назад в Беларусь всех их детей и родственников, то это стало бы грандиозным ударом по
их чувству комфорта и безопасности, да и беларусы бы смогли оценить и ужаснуться масштабам всего этого
явления. То же касается и капиталов. Сомневаюсь, что крупные чиновники хранят свои капиталы в Европе, но
вот множество мелких и средних – хранят их именно там. Я лично знаю пример руководителя крупного государ-
ственного предприятия, который после крупного скандала вокруг огромных хищений в его организации не сел
в тюрьму, а вышел на пенсию и уехал с семьей в Польшу вести там свой маленький бизнес. Как вы думаете на
какие деньги он его там организовал и связано ли это как-то с хищениями? Сам же царь и его придворные тоже
вывозят свои капиталы, только скорее всего не в Европу, так как это небезопасно, а либо в Сербию (должны же
как-то окупаться преференции для братьев Каричей?) либо в страны Персидского залива (ну не зря же Шей-
хам президент землю в Минске выделяет, а Витя так любит смотреть Формулу-1 на Аравийском полуострове?).
Опять же, вы не задумывались о том, зачем самому Лукашенко, которому скоро стукнет уже 70 лет, зачем по
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сути уже старому и прожившему свою жизнь деду так упорно держаться за трон “посиневшими” пальцами?
Иными словами, почему он не пошел по относительно спокойному и безопасному сценарию и не ушел в августе
признав поражение? Разве ему недостаточно полученных им за 26 лет благ? Ему-то самому достаточно, но у
него есть дети, которым нужно передать максимально большое наследство и максимально хорошо устроить их в
жизни. Именно поэтому “любимую не отдают” – ее должно передавать по наследству. Более того, повторюсь, что
проблема не в самом Лукашенко. Он является гарантом сохранения текущего устройства государства и вольным
или невольным выразителем интересов всего того сформировавшего класса придворных, дворян и опричников,
которые стремятся сохранить выгодное для них положение, при котором они могут продолжать заниматься
перераспределением благ в свою пользу. Даже если Лукашенко решит уйти, его скорее всего “уйдут” свои же
и попытаются выделить и выставить нового гаранта, которой бы удерживал существующий феодальный строй,
позволяющий и дальше паразитировать на беларуском народе.
Проблема и противоречие, в котором вынужден жить практически весь этот феодальный аппарат заклю-

чается в том, что ими движут две противоречащие друг другу цели: желание жить в безопасном, развитом,
стабильном обществе с будущим, и желание максимально выгодно перераспределять блага в свою пользу. И
все они прекрасно осознают, что Беларусь в том виде, в котором она есть сейчас никак не может претендовать
на звание безопасного, развитого и стабильного общества. И уж тем более на звание общества с будущим. Они
прекрасно осознают тот факт, что система идет по пути саморазрушения. Поэтому в глубине души они хотят
жить где-нибудь там, в Польше, Италии или Чехии. Но в то же самое время, они прекрасно осознают, что там
они не смогут обеспечивать себя, и уж тем более обеспечивать на хорошем уровне. Производить ни блага ни
эффективность они не умеют и не могут, а занять такое же паразитическое положение, которое они имеют в
Беларуси, и перераспределять ресурсы местных граждан в свою пользу там им никто не даст. Поэтому они и
находят выход в том, чтобы оставаться и продолжать получать выгоду здесь настолько долго насколько это
возможно, но свое будущее они видят и планируют там. Фактически они воруют ваше будущее и будущее ваших
детей ради своего будущего и будущего своих детей.
Вся существующая система является хронически деградирующей и неконкурентноспособной. В конечном итоге

она все равно развалится и рухнет без каких-либо вариантов. Вопрос заключается только в том, когда это
произойдет и какой ценой. Нам как нации нужно наконец повзрослеть, честно посмотреть на все это широко
открытыми глазами и признать, что государством против народа Беларуси, в попытке удержать и закрепить
неофеодальную систему, объявлена гражданская война. Есть жертвы, есть убитые, есть покалеченные, есть
целые толпы избитых. Сотни, если уже не тысячи людей сидят в тюрьмах только за то, что у них в голове
были мозги, чтобы понять, что вся страна катится в бездну, и совесть, не позволившая им просто сидеть мирно
в стороне и наблюдать, делая вид, что их это не касается, и убеждая себя, что они то выкрутятся и их это
не коснется. Огромному количеству граждан причинен явный физический, моральный и материальный ущерб.
Практически всему населению Беларуси приченен колоссальный неявный ущерб. При этом людям по ту сторону
фронта нами же даются все стимулы продолжать идти по уже проложенному пути.
Во-первых им есть, что терять в отношении своего положения и каналов для перераспределения благ в свою

пользу. Очевидно, что если режим падет, то в достаточно скором времени встанет вопрос о том, что они делают
на своих должностях и их как минимум попросят их покинуть. И тогда куда им деваться, если они полностью
некомпетентны? А если начнут поднимать и разбираться в их старых решениях и коррупционных схемах, то
есть риск еще и сесть в тюрьму.
Во-вторых, давайте честно признаем, что за последние полгода в Беларуси было совершено огромное ко-

личество правонарушений, тяжких и особо тяжких преступлений, отягощенных во множестве случаев еще и
нарушением присяги. Если что-то изменится, появится правовое поле и хоть сколько-нибудь независимые суды
возьмутся за разбор всех этих преступлений, то только через расстрельные статьи пройдут тысячи, а сядут на
долгий срок десятки тысяч. Нет смысла даже перечислять все статьи УК преступления по которым массово
совершались избирательными комиссиями, чиновниками, органами МВД, прокуратурой, судами и в отдельных
случаях даже армией. По факту мы имеем дело с организованной преступной группой невиданных ранее мас-
штабов. Уже тысячи людей, которым по существу уже совершенных ими деяний грозит высшая мера наказания
и они пойдут на все, чтобы этого избежать. Для них уже нет разницы будут ли их судить за одно или за десять
убийств и нет никаких ограничителей на применяемое насилие.
В-третьих, им некуда бежать. С одной стороны они нигде не нужны, потому что по своей сути они являются

либо паразитами, либо бандитами. Во-вторых они понимают, что если режим падет, то за ними и наворованными
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ими капиталами начнется настоящая охота. Их будут искать все: кто-то ради присвоения украденных капиталов,
кто-то ради торжества правосудия. Единственной, хоть и зыбкой, гарантией безопасности для них является
удержание неофеодального фашистского режима в Беларуси.
В-четвертых, им постоянно дают надежду, что их просто пожурят, простят и отпустят. Но если это и вправду

случится так, что очень сомнительно, то какой смысл останавливаться? С одной стороны, у них есть шансы
удержать положение и получить за это преференции, привилегированное положение и премии от государства
за лояльность (те же новые должности, бесплатные квартиры, негласное разрешение распределять себе еще
больше благ). С другой стороны, если не получится и все это рухнет, то они ничего не потеряют. Извинять-
ся, переобуются, станут либералами-демократами, но ничего существенно не потеряют. Им же сейчас ничто и
никто не угрожает! Им уже отвели достаточно выгодную роль жертвы режима. Напоминаю вам, что они мыс-
лят исключительно в терминах собственной выгоды и такого приспособления к существующей системе, которое
позволит им максимально выгодно и безопасно перераспределять ресурсы в свою пользу. После определенного
рубикона они начнут массово извиваться, переобуваться, пытаться как-то откреститься, оправдаться, надавить
на жалость – иными словами, идти на все, чтобы как минимум избежать наказания и как максимум приспо-
собиться к новой государственной системе и начать снова паразитировать уже на ней. И на самом деле очень
велики риски, что крушение режима окажется иллюзорным и мы буквально через несколько лет обнаружим
все тех же людей, сидящих на все тех же или схожих должностях, занимающихся ровно тем же самым, чем
они занимались и до этого, но уже под новыми флагами, с новой риторикой и физиономиями максимально при-
способленными к новой государственной системе. Вспомните, что происходило в России в 90х! Большую часть
чиновников составляли бывшие партийные работники! Поменялась только их одежда, партия к которой они
себя относили, и портрет, под которым они сидели.
В-пятых, если за уже совершенными массовыми преступлениями и правонарушениями не последует адекват-

ного жестокого наказания, то беларуское общество пошлет во времени и пространстве вполне четкое и очевидное
сообщение, о том, что так как поступали Лукашистские силовики и чиновники делать не только можно, но и
нужно. О том, что это работающая и выгодная бизнес-схема и каждый следующий чиновник, учитель, мили-
ционер и судья приходящий на свою должность будет четко понимать, что в том случае, если обстоятельства
будут складываться подобным образом, ему будет наиболее выгодно, а значит и следует поступать ровно также
как и его предшественники. Если беларуское общество удариться в псевдогуманизм и не обозначит четко гра-
ницы, переступать которые нельзя и крайне невыгодно, то любая достигнутая победа окажется пирровой, и оно
рискует увидеть точно такое же развитие событий и платить повторно точно такую же цену уже в ближайшем
будущем.
Нам всем как народу и каждому из нас в частности нужно наконец повзрослеть и честно признаться себе в

той объективной реальности, в которой мы оказались! Я призываю задуматься каждого о том, что ждет его, его
семью и всю страну в целом, если мы все будем продолжать прятать голову в песок и пытаться убедить себя,
что все не так страшно как кажется и что лично его беда минет и он как-нибудь выкрутиться. Хотим мы этого
или нет, но мы все живем в одной стране и плывем в одной лодке. Мы все незримо связаны друг с другом и
зависим друг от друга. Поэтому не получится так, что кто-то выкрутиться и выплывет, в то время как лодка с
остальными пойдет ко дну. Такие казалось бы два абсолютно разных мира как ПВТ и сельское хозяйство в РБ
на самом деле неразрывно связаны друг с другом. Фермер в той же Швейцарии живет на порядки лучше чем
колхозник в Беларуси не только и не столько потому, что у него земля какая-то другая или вместо коров по
пастбищам гуляют единороги, а потому что он связан с эффективными швейцарскими банками, генерирующими
большое количество благ и потому готовыми делиться этими благами с фермером в обмен на поставляемые ими
качественные продукты питания. И швейцарские фермеры, в отличие от беларуских, хорошо понимают, что они
с банкиром плывут в одной лодке и если что, то тонуть они тоже будут вместе. У нас это понимание упорно
не хочет складываться и каждый надеется что лично его пронесет. Не пронесет! Пример Северной Кории ярко
показывает, что победивших и выплывших не будет.
Давайте спроецируем как будет развиваться ситуация, если мы ничего не будем активно предпринимать, чтобы

ее исправить. Беларусь будет продолжать набирая скорость деградировать и саморазрушаться. Чем дальше
будет заходить процесс, тем больше граждан будут стремиться покинуть страну и тем больше граждан будут
проявлять недовольство, повышая градус напряжения между обществом и государством. В ответ государство
будет все больше и больше закручивать гайки и повышать уровень насилия, потому что исправить ситуацию
фундаментально они не могут и не умеют, а ничем кроме насилия они не могут удержать свое положение.
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Хотите иллюстрацию того, что ждет Беларусь? Посмотрите на историю Венесуэлы периода 2010х годов! Еще в
начале 2010х уровень жизни в Венесуэле был сопоставим с уровнем жизни в странах Восточной Европы, таких
как Болгария и Румыния. Прошло буквально шесть лет, за которые страна активно накачиваемая насилием,
в стремлении их местных некомпетентных и неэффективных “элит” удержать свое положение и продолжить
перераспределять блага в свою пользу, деградировала до уровня жизни в Индии и Гондурасе, сопровождаемого
массовыми голодом, дефицитом товаров и исходом населения. И это та самая Венесуэла, которая занимает
первое место в мире по объемам разведанных запасов нефти! Из страны, спасаясь от всего этого, бежали более
трех миллионов человек (каждый десятый). А теперь ответьте себе на вопрос, кого там все это не коснулось,
и кто выплыл оттуда не пострадав? Может крестьяне? Мммм... рабочие? Может служащие? Может мелкие
чиновники? Может те военные, которые и разливают там по улицам насилие, удерживая строй? Вы верите
в то, что рядовой военный Венесуэлы чувствует себя счастливее, увереннее и обеспеченнее благами, скажем,
военного из Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратов, сидящих на такой же нефтяной бочке
как и Венесуэла? По итогу, это коснулось всех и ко дну пошли все. В выигрыше оказалось только несколько
десятков тысяч особо некомпетентных чиновников и силовиков, сидящих на самых высоких постах.
Но это не Беларусь, это Венесуэла, в которой местному классу людей с деструктивной стратегией участия в

человеческих организациях, которые успешно захватили государство, население не нужно, так как основным
источником доходов для них является нефть. Поэтому Венесуэла никак не препятствовала тому, что ее граж-
дане массово покидают страну. Меньше граждан равно меньше беспокойства равно меньше затрат. По сути
Венесуэльские чиновники просто и тупо украли месторождения нефти у населения Венесуэлы.
Проблема в том, что в Беларуси нефти нет и основным активом государства являемся мы с вами, как про-

изводители благ. Поэтому, по мере ухудшения ситуации, создающего все более и более сильный стимулы для
эмиграции, эмиграционные потоки будут все больше и больше увеличиваться. Причем бежать в первую очередь
будут самые ценные рабы, которые способны производить качественные блага, и которые в связи с этим обла-
дают большей уверенностью, что вне пределов Беларуси они не пропадут, потому что они полезны и нужны. А
по мере увеличения эмиграционных потоков, государство будет вынуждено все больше и больше заворачивать
гайки и все сильнее препятствовать утеканию своих активов. Поэтому границы были закрыты и до сих пор
остаются закрытыми именно на выезд. И именно поэтому оставлены открытыми эмиграционные ручейки в виде
вылета через аэропорт или выезда на работу/учебу. Задача же состоит не в том, чтобы намертво заварить кипя-
щий котел беларуского общества и не в том чтобы привязать рабов к батарее, а в том, чтобы связать рабов как
источник благ. Поэтому гражданину позволяется ехать на заработки куда-угодно, при условии того, что семья
гражданина остается в стране в заложниках. Ведь гражданин же будет в таком случае пересылать заработанные
своим трудом деньги семье на Родину? Он же связан семьей? А значит эти деньги можно будет продолжать
отнимать и перераспределять в свою пользу. Самое же грустное заключается в том, что мы видим только начало
процесса возведения барьеров, препятстующих выезду из страны. По мере усугубления ситуации и увеличения
эмиграционных потоков, плотина удерживающая население в стране будет все больше и больше достраиваться,
чтобы сохранять эмиграционные потоки на приемлемо низком уровне. При этом давление и недовольство внут-
ри страны будут продолжать расти, в ответ на что будет расти и уровень репрессий и насилия, что будет вести
к еще большему увеличению эмиграционных настроений. Итого мы получаем замкнутый круг саморазрушения,
который в итоге все равно закончится масштабным кровавым гражданским конфликтом. Но не стоит тешить
себя неизбежной скорой развязкой всей этой ситуации. Если мы ничего не будем предпринимать, то беларуское
государство получит возможность на неопределенно долгий срок окуклиться, обернувшись железным занаве-
сом, как это сделал тот же Туркменистан или Северная Корея. Именно в сторону подобного рая “социальной”
справедливости на полных порах сейчас несется Беларусь. И в какой-то момент даже сами чиновники обнару-
жат себя в ситуации, когда они не могут вывезти своих детей в Европу, не из-за санкций ЕС, а потому что их
само же беларуское государство перестанет выпускать. Ради интереса, изучите вопрос и поищите информацию
об особенностях жизни в Туркменистане. А потом еще вспомните, что у Туркменистана есть газ, которого у нас
нет. Нас же ждет положение где-то между Туркменистаном и Северной Кореей с соответствующими условиями
жизни. И все это напрямую и сильно затронет практически всех нас, с небольшими исключениями.
Нам всем нужно повзрослеть и принять тот факт, что все мы сами лично отвечаем за то, что происходит с нами

и нашей общей лодкой. Ни Лукашенко, ни Латушко, ни Тихановская не несут всей полноты ответственности за
то, где мы оказались, равно как и всей полноты обязательств относительно разрешения существующей проблемы.
Каждый из нас несет на себе свою часть этой ответственности и этих обязательств, хотим мы этого или нет.
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Именно этим взрослый человек отличается от ребенка: осознанием и принятием этого факта – каждый человек
отвечает за свою жизнь в первую очередь сам. Каждый уголовник, надевший на себя рясы мундира или стыдливо
снявший их себя, чтобы не дай бог его не опознали, совершал преступления не государством, а сам лично.
Каждый из них лично сам замахивался своей личной рукой, управляемой своим личным мозгом, который сам
принимал решение – бить или не бить. Каждый из них ответственен как за все те совершенные лично им
преступления, так и за всю ситуацию в целом. И каждый из них должен понести наказание, и будет нести его,
хочет он того или нет, явно или неявно. Так же как и каждый из нас ответственен за то, что с нашего стыдливого
молчаливого согласия, из-за того, что мы предпочитали отворачивать голову и не замечать как вокруг нас
стоится вся эта коричневая система государственного террора и воздвигается культ паразитирования на нас же
самих, мы оказались там, где мы есть сейчас. И каждый из нас отвечает и будет нести эту ответственность, хочет
он этого или нет. Мы уже расплачиваемся и будем расплачиваться за наше бездействие волей или неволей. Но в
наших же силах наконец повзрослеть и принять ответственнось за себя самим, вместе со всеми обязательствами
относительно исправления ситуации. Никто кроме нас самих не будет убирать всю ту грязь, которую мы сами
вырастили в своем доме по-детски игнорируя необходимость следить за порядком и периодически проводить
уборку.
Нам нужно повзрослеть и принять тот факт, что против нас уже полгода ведется самая настоящая война с

целью порабощения. От того, что вы отказываетесь отвечать ударом на удар, когда гопники избивают вас в
подворотне, желая отобрать ваш кошелек, драка не перестает быть дракой. Она лишь принимает извращенную
форму избиения. От того, что мы отказываемся признать и принять тот факт, что против нас уже полгода идет
война, она не перестает быть войной, но принимает изощренную форму геноцида. Откройте глаза и признайте
наконец! У нас уже есть десятки убитых, про которых мы стыдливо не хотим вспоминать, сотни репрессиро-
ванных, сидящих по тюрьмам, тысячи избитых и десятки тысяч пострадавших. И каждый день их становится
все больше и больше! Против нас уже полгода ведутся активные боевые действия с целью сломать, подчинить и
уничтожить в нас человека. По нам не начнут стрелять, если мы вдруг возьмемся за оружие. По нам уже давно
стреляют и убивают нас, кого ты быстрее – пулями, кого-то медленнее – избивая, калеча, увольняя, отбирая
средства к существованию или банально и тупо грабя. И на любое наше сопротивление и неподчинение нам
будут отвечать неадекватно большим насилием. Мы выходим и говорим, что мы не согласны с тем, что страна
катится в бездну – нас сажают. Мы возмущаемся, что людей судят и садят в тюрьмы просто за несогласие –
нас избивают. Мы начинаем избивать в ответ – по нам начинают стрелять. У государства нет никакого другого
варианта как постоянно и резко поднимать ставки в игре в насилие. И рано или поздно нам все равно придется
идти ва-банк на ва-банк и наконец признать и принять тот факт, что против нас идет война и мы должны
воевать по законам военного времени. От того когда это произойдет: рано или поздно, зависит только то, на-
сколько раздетыми и избитыми мы вступим в бой. Нам наконец нужно повзрослеть, чтобы наконец осознать ту
реальность, которая нас окружает, и принять тот факт, что у нас есть враг, который нас уничтожает, и либо
мы его ликвидируем, либо он уничтожит нас, наше будущее и будущее наших детей.
Нам нужно наконец повзрослеть и принять тот факт, что в стране уже давно нет никаких законов и никакого

правового поля. Все эти петиции, жалобы, протесты ни капли не приближают нас к решению ситуации. Мы
упорно пытаемся держаться за позицию жертвы и жалеть себя, вместо того чтобы повзрослеть и принять на
себя ответственность, вместо того, чтобы наконец встать и начать решать проблему, как это подобает взросло-
му человеку. Как же это удобно! Как удобно взывать к Игорю Лосику отказаться от голодовки и продолжать
мучиться в застенках, исключительно ради того, чтобы на нашей совести потом не висела его смерть. Как это
удобно и эгоистично, умолять человека продолжать страдать ради того, чтобы мы чувствовали себя немножеч-
ко лучше. Чувствовали себя хорошими и гуманными людьми. Удобно взывать и оставаться дальше ребенком,
ничего не делая по существу для того, чтобы исправить ситуацию. Удобно отворачивать свой взгляд в небо
и читать молитвы, стоя посреди концлагеря и утешать себя тем, что мы то хорошие, мирные люди, которые
против насилия, против всего плохого и за все хорошее. Очень удобно упорно не замечать, что наше бездей-
ствие и нафталиновый псевдогуманизм и является источником и главным корнем зла. Все, что мы до сих пор
делали было на самом деле лишь бегством от ответственности. Мы делали это исключительно для того, чтобы
потом иметь возможность оправдаться перед самими же собой в том, что мы все-таки, что-то делали и нам не
должно быть стыдно перед самими собой. А теперь пересмотрите все те видео с избитыми, прослушайте еще
раз аудиозаписи сделанные под стенами Окрестино, перечитайте сводки новостей за последние месяцы о всех
тех репрессиях, беззаконии и насилии, которое происходило в отношении наших же соседей. Вам действительно
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не стыдно? Вы действительно что-то сделали, чтобы восстановить справедливость? Вы хоть как-то приблизили
момент исправления ситуации? Или люди до сих продолжают сидеть по тюрьмам, их до сих пор продолжают из-
бивать, чиновники до сих пор продолжают воровать, и все это продолжает происходить абсолютно безнаказанно
и безболезненно для всего этого беларуского Fascio? Нам нужно наконец повзрослеть и начать предпринимать
реальные действия, чтобы ликвидировать всю эту систему и вернуть наконец-то правосудие и нормальность на
улицы наших городов и сел.
Нам пора наконец повзрослеть и признать, что прямо сейчас по улицам наших городов ходят тысячи, если

не десятки тысяч уголовников, массово совершивших и продолжающих, в виду безнаказанности и отсутствия
сопротивления, совершать административные и уголовные преступления всего спектра степеней тяжести. То,
что они совершали и совершают все эти преступления нацепив на себя мантии, мундиры, погоны и намордники
не делает из них святых, не снимает тяжести и не изменяет сути совершаемых ими преступлений. Нам надо
наконец-то признаться себе, что все эти ОАЦ, КГБ, МВД, СОБР, ГУБОПиК, ОМОН, СК, прокуратура, суды
и даже МЧС и ССО – это все не что иное как организованная банда с лицензией на беспредел, которую мы им
сами молчаливо выдали. Надо наконец-то признаться себе, что нас бьют и сажают не потому что мы нарушаем
закон. Закона нет. Нас бьют, штрафуют, пытают, сажают и убивают, потому что мы для них угроза, мы для них
враги. Они знают, что они на войне. А мы изо всех сил стараемся не видеть ту дубинку, которой нам постоянно
тычут прямо в глаз. Нам надо наконец повзрослеть и признать, что никто кроме нас самих их с наших улиц не
уберет и не восстановит законность. В нормальных обществах народ передает в руки государства монополию на
насилие взамен на обеспечение правопорядка. Это называется цивилизацией и позволяет снять с гражданина
бремя совершения насилия. В таких обществах органы правопорядка решают подобные проблемы без участия
гражданского населения. Мы же имеем химеру. Банда преступников и садистов с нашего молчаливого согла-
сия заменила собой органы правопорядка. И кроме нас некому убрать всю эту уголовщину с наших улиц и
восстановить правопорядок. Нам необходимо наконец признать, что государственная система импотента, и не
способна выполнять и эту функцию. А значит мы должны взять выполнение этой функции на себя вернув себе
право на насилие и осознав нашу обязанность восстановить нормальную среду для жизнедеятельности наше-
го общества. Никто кроме нас этого не сделает. Неужели кто-то еще реально ожидает, что в какой-то момент
ОМОН и ГУБОПиК сам пойдет сдаваться и будет сам добровольно залазить в петли виселицы, для того чтобы
искупить свою вину и привести приговор в исполнение? Неужели кто-то еще серьезно ожидает, что сотрудники
МВД сами поедут заселять тюрьмы вместе с прокурорами и судьями? Кто же им может помочь пройти через
правосудие, если не мы? Нам нужно наконец признать, что в органах нет порядочных людей, которые ничего
не видели, ничего не делали и ни в чем не виноваты. Вся их система построена так же как и любая другая
криминальная организация, стремящаяся замазать и связать всех своих членов кровью. Там все замешаны в
преступлениях в той или иной мере. Нельзя работать в СС и оправдывать себя тем, что ты сам лично никого не
пытал и не убивал, ты лишь закупал зарин для газовых камер и организовывал рытье котлованов для утилиза-
ции тел умерщвленных детей, и это была “просто такая работа”. Они все прекрасно понимают, где они работают
и чем занимаются. Каждый из них участвовал в преступлениях в той или иной мере. И они все должны и будут
отвечать за свои деяния. Никто кроме нас не уберется и не наведет порядок в нашем доме. Ни Россия, ни ЕС,
ни даже США. Россия – это вообще отдельная тема. Если вы не заметили, то там разворачивается точно такой
же режим, с теми же проблемами и перспективами. И так же как и мы когда-то, россияне наивно хотят верить,
что все не так плохо, что все обойдется, что правовая система еще работает и есть только единичные сбои,
что выборы пройдут и не будут массово сфальсифицированы и украдены. Но нам нужно наконец повзрослеть,
понять и принять, что убирать грязь и поддерживать порядок в своем доме – это наша обязанность.
Нам нужно наконец повзрослеть и принять, что оставаться в стороне, пытаться игнорировать ситуацию и

просто ходить на работу – это соглашаться на неофеодализм, соглашаться на положение холопа. Это касается
всех, не зависимо от формы собственности вашего предприятия. Наивно полагать, что если вы частник, то вы
не спонсируете систему, которая сидит у вас на шее, и завтра или послезавтра не придет вас раскулачивать.
Наивно полагать, что вас пронесет. Нам нужно повзрослеть и перестать соглашаться и закапывать голову в
песок.
Нам нужно наконец повзрослеть и вместо того, чтобы искать виноватых и тех, на кого мы переложить нашу

личную ответственность за за нашу жизнь и наши личные обязательства относительно нашего будущего. Каж-
дый должен наконец начать делать лично сам все что он может, для того чтобы убрать грязь из своего дома
и вернуть себе и своим детям будущее! Каждый должен наконец перестать сублимировать в розовые мечты и
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инстаграм-войны, и начать делать то, что реально исправляет ситуацию! Внезависимости от того, что делают
все остальные вокруг. Все остальные не отвечают за ваше будущее! За него отвечаете лично вы!
Северные корейцы живут так, как они живут, потому что в какой-то момент они сломались, сдались и согла-

сились так жить. В Туркменистане люди так живут, просто потому, что в какой-то момент они согласились.
Нельзя заставить народ жить каким-то определенным образом, если он не согласен. Рабовладение возможно
только там, где народ соглашается на рабство. Нам предстоит выяснить на что согласны мы.
Беларусь находится в трагическом положении. Нам нужно наконец осознать и принять то факт, что все мы

плывем в одной лодке и зависим друг от друга! И что нашу лодку на полных парах несет на рифы. Нам
нужно наконец начать честно и твердо смотреть правде в глаза вместо того, чтобы закапывать головы в такой
уютный песок! Нам нужно перестать быть детьми находящими утешение в позиции жертвы при столкновении
с жестокой реальностью и перестать наконец искать помощи от сказочного волшебного “родителя”, на которого
мы все еще надеемся переложить ответственность за все что происходит со своих плеч! Нам нужно наконец
повзрослеть и принять ответственность за себя и свою страну! И начать наконец действовать, принять битву
и начать убирать всю эту грязь с наших улиц, начать спасать наше настоящее и будущее, вместо того чтобы
бесконечно искать виноватых в других и утешение в действиях не несущих существенной пользы и не решающих
проблему! Нам объявлена война и мы должны наконец мобилизоваться, принять бой и ликвидировать врага!
Если мы не научимся быть взрослыми, то хотим мы этого или нет, но мы будем дорого и дорого платить за это,
пока наконец все же не повзрослеем.

Жыве Беларусь!
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